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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

44.00.00 Образование и педагогической науки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

ХХ - начале ХХI в.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других  организаций и основные направления их 

деятельности; 

-о роли науки, культуры  и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2 Проводить уроки. 

ПК 1.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2 Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 
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в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК), 

результаты воспитания (ЛР): 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 6 

 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтѐрских движениях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия не предусмотрено 

     контрольные работы не предусмотрено 

     рубежный контроль не предусмотрено 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

-доклад 

-презентация 

-работа с документом 

-сообщение 

-тезис 

 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена (6 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 16   

  
Тема 1.1. 

Основные тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

 

 

 

Содержание учебного материала  8 

1 Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг.  2  2 

2 Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики.  2 

 

 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 2 

4 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 

США, странами «третьего мира». 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сообщение: «Обосновано ли с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР 

«новой общности - советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской 

культуры»? 

2. Интернет-задание: используя средства Интернет, сделайте хронологическую  

подборку плакатов социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный 

результат. 

2  

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные процессы 

в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Политические события в Восточной Европе 

во второй половине 80-хгг. 
 2 

2 

  

  2 Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.  2 

3 Ликвидация (распад) СССР и образовании СНГ. 2 

4 Российская Федерация как правопреемница СССР.  2  

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Сообщение с презентацией: «Биографии политических деятелей СССР второй половины 1980-х 

гг» 

1 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX -начале XXI века 32 

Тема 2.1. 

Постсоветское пространство в 

Содержание учебного материала 6  
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90-е гг. XX века 

 

 

 

 

 

1 

Локальные национальные и региональные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг. 
2  

 

2 

  

  2 Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

2 

3 Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено   

  

  
Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составлние тезисов: «Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических 

задач, стоящих перед Россией после распада территории СССР» 

1   

Тема 2.2. 

Укрепление влияния России 

на постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 5 2 

  

  
1 Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр.  
 2 

2 Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе.  

2 

3 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.  1 

Лабораторные работы не предусмотрено   

  

  

  

  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с  документом: «Конституция Российской Федерации». 
1 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные процессы 

Содержание учебного материала 7 

1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда». 2 2 

  2 Глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 2 

3 Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионов мира.  2 

4 Участие России в этом процессе.  1 

Лабораторные работы не предусмотрено   

  

  

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в России 

Содержание учебного материала 6 2 

  

  

  

1 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры». 
 2 

2 Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 2 
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совести» в России.  

3  Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
  

  

  

  

  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в 

современном мире 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные проблемы развития РФ на современном этапе. 2 

3 

  

  

  

2 Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное условие политического развития.  

2 

3 Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.  2 

4 Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

  

  

  

  

  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Доклад: «Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России» 
1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Консультации (если предусмотрены) не предусмотрены 

Всего: 54   

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально – экономических дисциплин; экономики и менеджмента 

; 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 настенные исторические карты. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. История. С древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч. 1 / А. Н. 

Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2019. – 

448 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

2. История. Конец XIX века-начало XXI века: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч. 2 / А. Н. 

Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2019. – 

448 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Дополнительные источники:  

1.История: учебное пособие /В.П. Сѐмин, Ю.Н. Арзамаскин. – 2 – изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2019. – 309 с. – (Среднее профессиональное образование).  

 

Интернет-ресурсы:  

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS:    http://www.iprbookshop.ru      

1. История. С древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч. 1 / А. Н. 

Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2019. – 

448 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

2. История. Конец XIX века-начало XXI века: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч. 2 / А. Н. 

Сахаров, Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2019. – 

448 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися  заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

ОК ЛР 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:    

-ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 

ЛР1. Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

 

ЛР2.Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций.  

Практическое задание. 

  

Индивидуальный контроль и оценка 

эффективности выполнения 

практического задания. 

 

Форма организации учебной 

деятельности обучающихся  – 

индивидуальная. 

-выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

ОК3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 
ОК6.Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнѐрами.   

ЛР1.Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

 

ЛР2.Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

Практическое задание.  

 

Групповой контроль и оценка 

эффективности выполнения 

практического задания. 

 

Форма организации учебной 

деятельности обучающихся  - 

групповая. 
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открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Знания:    

-основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (ХХ и ХХI вв.); 

ОК4.Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.   

ЛР1.Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

Устный опрос.  

 

Индивидуальные контроль и оценка  

компетентности обучающегося по 

теме. 

 

Форма организации учебной 

деятельности – индивидуальная. 

-сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце ХХ - начале ХХI вв.; 

ОК5.Использовать 

информационно – 

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ЛР1.Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

Презентация.  

 

 Индивидуальные контроль и оценка 

результативности выполнения 

задания. 

 

Форма организации учебной 

деятельности – индивидуальная. 

 

-основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

ОК8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.    

ЛР1.Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

Устный опрос.  

 

Индивидуальные контроль и оценка  

компетентности обучающегося по 

теме. 

 

Форма организации учебной 

деятельности – индивидуальная. 
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-назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других  организаций и основные 

направления их деятельности; 

ОК7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество  

образовательного процесса.    

ЛР1.Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

Письменная индивидуальная работа 

в виде теста. 

 

 Индивидуальные контроль и оценка 

результативности выполнения теста. 

 

Форма организации учебной 

деятельности – индивидуальная. 

 

-о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных  задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.   
ОК9.Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления еѐ целей, 

содержания, смены технологий. 

ЛР2.Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР6.Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтѐрских движениях. 

Устный опрос по теме, с 

демонстрацией компьютерной 

презентации. 

  

Индивидуальные контроль и оценка 

результативности выполнения 

компьютерной презентации, устного 

ответа. 

 

Форма организации учебной 

деятельности – индивидуальная. 

-содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального назначения. 

ОК10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 
ОК11.Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм, еѐ 

регулирующих. 

ЛР1.Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

Устный опрос.  

 

Индивидуальные контроль и оценка  

компетентности обучающегося по 

теме. 

 

Форма организации учебной 
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деятельности – индивидуальная. 

 

 

 

 


